VPS EC: Боулинг под ключ по эксклюзивным ценам
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная 10, офис 90, а/я 177
тел.: (499) 261‐2305, 261‐0400. Internet: www.vps‐ec.ru, e‐mail: info@vps‐ec.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на поставку оборудования
комплектации
EURO

Американский Боулинг
Конгресс (USBC)
Международная
Федерация
Боулинга (FIQ)
Международный
cертификат качества
ISO 9002:2000
Европейский
сертификат
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Сертификат
Госстандарта

Вниманию:
Город:
Дорожки:
Дата:
Цена:

USD

Сертификат качества
предоставляемых услуг
Официальный и эксклюзивный поставщик оборудования для турниров Ассоциации
профессиональных игроков в боулинг РВА (Professional Bowling Associating)
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О компании VPS EC

Компания ЗАО «ВПС ПРОГРЕСС» (зарегистрированная торговая марка VPS EC™) представляет продукцию VPS EC в России на
эксклюзивной основе. VPS EC представляет международный бренд оборудования для боулинга, зарегистрированный и успешно
работающий более чем в 40 странах мира.
VPS EC осуществляет весь комплекс работ по организации боулинг бизнеса в странах СНГ и Европе «под ключ»:
‐определение концепции торгово‐развлекательного центра,
‐проектирование, строительство или поставка быстровозводимого здания, составление бизнес – плана и дизайн – проекта,
‐ экспедирование, страхование, доставка и таможенная очистка груза,
‐ монтаж и сертификация оборудования,
‐ обучение и стажировка персонала,
‐ мероприятия по снижению издержек и сроков окупаемости боулинг – клуба,
‐ организация и проведение спортивных мероприятий,
‐ услуги кризис‐ менеджмента для боулинг центров.
1991‐ Образование VPS EC.
1993 ‐ Свидетельство спецэкспортера МВЭС;
1994 ‐ Установка технологических линий и мировых стандартов;
1995 ‐ Комплектация оборудования электроникой Philips и Steltronic;
‐ Установка технологических линий и экструдеров "Батенфельд"
1996 ‐ Лучший бренд года;
1997 ‐ Выпуск новой модели пинсеттера PRE‐EURO;
1998 ‐ Начало отгрузок дорожек в ЕС и СНГ;
1999 ‐ Монтаж боулинг‐центров "Норд" (Москва) и "Фиорд" (Норвегия);
2000 ‐ Переход на элементную базу электроники производства Японии;
2001 ‐ Создание сети собственных боулинг‐центров;
2002 ‐ Открытие головного‐ представительcтва компании и центров дистрибьюции;
‐ Сертификация ABC/WIBC пинсеттера класса high‐end EURO II
‐ Подписание контракта с Ассоциаций профессиональных боулеров (PBA)
2003 ‐ VPS EC признан лидером продаж;
Настоящий документ принадлежит ЗАО «ВПС ПРОГРЕСС» (Зарегистрированная торговая марка VPS EC ™), его содержание является строго конфиденциальным и предназначено исключительно для ознакомления получателем.
Настоящий документ не подлежит копированию, распространению или передаче третьим лицам без письменного согласия VPS EC.

‐ Создание крупнейшего в СНГ и Восточной Европе сервис‐ центра Подписание соглашения с компанией Qubica Spa. /Италия/.
2004 ‐ Организация спортивной лиги VPS EC CUP;
‐ Специальный приз "Лучшему дистрибьютору за гарантийное и сервисное обслуживание "
2005 – Начало поставок итальянских дорожек Abet Laminatti Spa. и внедрение скоринга Steltronic;
‐ Проведение «Золотого кубка Европы» (Боулинг‐ центр, «Сфера», г. Смоленск).
‐ Разработка подвесных TV мониторов
2006 ‐ Диплом ФЗПП РФ;
‐ Обновление оборудования центров итальянским электронным оборудованием VPS‐EC и системой антихищений.
2007 – 2008 – Новая комплектация оборудования класса VIP машинами EURO I и EURO II., ламинатом Multilane /Финляндия/ и системой
подсчета очков Focus /Италия/.
2009 – Начало поставок профессионального ламината для дорожек Wilsonart /США/.

По состоянию на 2014 год установлено свыше 1100 дорожек в России, СНГ и странах Европы и Балтии:
Среди наших заказчиков:


УД МИД РФ



Гостиницы Holliday Inn.



Газпром



РАО ЕЭС



Star Galaxy



Спортивно‐торгово‐культурно
развлекательные комплексы



Paradise Production



Аэрофлот



Татнефть



Спортпромсервис



УД Президентов
Казахстана



ЗАТО ФААЭ РФ



УД ЦБ РФ



Спецстрой России, Спортинжиниринг.

РФ,

Белоруссии,

• Объекты Минспорта РФ, РБ, Сочинской
Олимпиады
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Качество оборудования и услуг гарантировано сертификатами:
‐USBC покрытие синтетических дорожек (ламинат) Гриндэнл Далас /США/ от 04.09.2006;
‐USBC пиндек 04.09.06, USBC автоматическая ситема подсчета очков V‐Stel (скоринг) Гриндэнл Далас /США/ от 04.09.2006;
‐АВС/WIBC автоматический пинсеттер Гриндэнл Далас /США/ от 04.09.2006 г.;
‐Качества BVQI ISO 9001:2000 # 112855 от 04.08.2006 г.;
‐ISO 9002:94, Питсбург США от 05.12.1999 г., № С‐99‐032;
‐TUEV ЕС № АМ 2123216‐01 пинсеттеры, Кельн /Германия/ от 04.08.2006 г.;
‐Госстандарта РФ от 07.12.2000 г. № МЕ01.ROA734;
‐Минздрава РФ № 77.01.06.960 от 29.11.2000 г.;
‐лицензией ГС РФ № МЕО1/1225 от 07.12.2000 г.
‐ Сертификатами Московского фонда защиты прав потребителей № 9200, 13386 "Лучшие в Москве", "Лучшие в Подмосковье", "Лучшие в
России"
Более подробно о компании можно узнать на сайтах:
www.pro‐vps.ru
www.vps‐ec.ru
www.multilane.ru
www.vcyber.ru
www.steltronic.ru
www.vpsproject.ru
www.vpspro.ru
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ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
МОДЕЛЬ
Пинсеттер серии
EURO с электронной
системой
правления (Италия)

EURO‐ I: 1‐
фазные,
220V, 50Гц
EURO‐II: 3‐
фазные,
380V, 50Гц/
EURO‐II

Система возврата шара Track
(Шаровозвратник) EURO

Синтетические дорожки: Abet
WilsonArt
Zon Black
System‐300
Интерактивные дорожки Gefest

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ











КОЛ‐ВО

Разработка 2015 года. 1 пинсеттер на 1 дорожку.
Двигатели линейки S & W
Встроенный стабилизатор напряжения
Автоматическое отключение двигателей в режиме ожидания
Самодиагностирующий компьютерный блок PLC
Вертикальный/горизонтальный выкат шара
Предустановка кеглей на пиндек ‐9/12 секунд
Гарантия от застревания, порчи шаров
Двойная подсветка пиндека пинсeттера в защитном обтекателе.
Метрические стандарты. эргономичность обслуживания

Модель 2014 года. 1 система на 2 дорожки.
 Боллифт
 Стол‐накопитель на 12 шаров
 Легкосъемные антивандальные пластиковые кожуха, встроенный фен. Двигатели
пожаробезопасные, энергосберегающие
Дорожка с синтетическим покрытием из HPL материалов высокого давления. Производство
Италия, США, Гонконг, Финляндия
Участок разбега до области скольжения с текстуированной поверхностью повышенной
износостойкости. В комплект входят:
 Покрытие из синтетического 9,5 мм ламината. Покрытие противоударное,
износостойкое, высшая степень устойчивости к температурному и влажностному
режимам.
 Желоба длинномерные, целиковые, ударопрочные, многоцветные, glow
 Противоударные прокладки пробкового дерева.
 Пиндэк и кикбэки (места падения кегель) ударопрочные.
 Пластиковые гаттерсы и каппинги, плоский трэк желоба.
 Полносборные айбимы и матекс 38 мм
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Разрыв
на меж‐
колон‐
ное
прост‐
ранство
0 мм

TV Тюнер (монитор)

Разделение
между
дорожками

Конфигурация дорожек:
Разделение 0 мм

от 29 до 42
дюймов

Поддержка High Color 119 Bit и стандартов PAL, SECAM, NTSC.
 Регулируемая цветопередача контраста и яркости.
 Возможность подключения третьего парного монитора, панелей TFT, плазма.
 Улучшенная подача видеоизображения.
 Антивандальный корпус.
 Одинарные или парные кожуха.
 Индивидуальный пульт ДУ
 Русифицированное меню
 Функция OSD, CATV
Плазменная панель (отдельный заказ)
Большие промышленные экраны применяются в центрах от 8‐10 дорожек.

42’’ Плазма
Система
Wins.
автоматического
подсчета очков (Скоринг) Elex
STELTRONIC
Superelex
Newsistem
VLC FOCUS
light
VLC FOCUS
elite

Камеры

PIN CAM

C рекламным блоком, отображением скорости шара. Русифицирована. Тотальный учет за бо‐
улинг центром. Производство Италия.
 Биллинговая система предоплаты и по факту завершения игры
 Возможность букирования (резервирования) дорожек
 Технология Plug‐in‐Play
 Интеллектуальное подключение детских дорожек (бамперов)
 Ежедневные, ежемесячные и ежеквартальные отчеты
 Рекламная строка; до 300 анимированных заставок
 Блок информационных заставок;
 Возможность выбора цветовой линейки, графических 3D‐ заставок и анимации;
 Перенос и разделение игроков на другие дорожки;
 Изменение цен и тарифов за игру, режимы бонусов;
 Одновременное размещение 14 игроков на дорожку;
 Система контроля транзакций персонала;
□ Автоматическое переключение режимов белого/черного света
□ принцип свободной архитектуры на БД MySQL с графикой Open GL.
Камеры c блоком Vision, производства Италии
 Электронный затвор и цифровая матрица
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0

___
___

NEWSISTEM

Мебель зоны отдыха
игроков

Стойки для шаров

Декоративные панели.
Программируемые
интерактивные экраны

Luxor
04‐1010
04‐1020
04‐1320
04‐1160
Store:
1510
1520
1610
1620
1710
Mask

Gefest
Комплект ЗИП

 Возможность настройки камер с центрального управляющего компьютера
 Оптика линзы и объективы – класса высшей надежности.
 Защита от вибрации
Разработка итальянской фирмы Luxor. Четыре цветовых варианта. Прочность и
функциональность за счет использования композитных пластмасс. Стол с четырьмя креслами на
вращающихся шарнирах светится в ультрафиолете, на столешнице в режиме "glow"
проецируется рисунок. VIP зоны дополнительно комплектуются подкатными креслами.
Традиционная вертикальная 2‐х или 3‐х ярусная на 12‐18 шаров X‐treme. Разработка Италии. VIP
зоны дополнительно комплектуются 1 из 5 моделей режимом “glow”

2‐х сторонние профессиональные маски. Разработка Италия.
 Светящиеся 3‐х ярусные на заводских конструкциях, закрывающих весь фронт
пинсеттеров.
 Лампы индикации броска.
Выбирается дизайнером поставщика и заказчика совместно. Подробнее ‐ http://vps‐
ec.ru/equip‐masks.html : 11 вариантов.
V‐Cyber – 106 вариантов и Gefest (отдельный заказ)
Программируемые интерактивные маски 3500 х 3200 мм

Стандартный ЗИП ЕВРО стандарт на 3 года эксплуатации, в т. ремни, детекторы и реле, специальный набор
расширенный

1

механических запчастей из высоколегированных сталей и евро подшипников.

Комплект инструментов Prof.

Все необходимое для сервисного обслуживания и проведения профилактических работ

1

Комплект технической
документации

Инструкции по обслуживанию машин, дорожек, скоринга, мониторов, программы скоринга,
каталог запасных частей пинсеттеров VPS на русском языке.

1

Manual
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ
Компьютер
Lenovo, Dell,
Конфигурация:
управления боулинг‐ Packard
 Плд выбранную Покупатеем скорринг ‐ систему DDR 512 Mhz, CD привод, монитор LCD 17'',
центром
мышь, клавиатура, лазерный принтер
Машина по уходу за Road
Машина для нанесения масла и уборки дорожек
___
дорожками
Детская дорожка

Surf Bumper

Автоматически поднимающиеся желоба при броске начинающего игрока или ребенка

System‐300

Пневмобампы с ресивером

Шары

Balls

Twister
(пластиковые)

Прокатные уретановые шары повышенной прочности, стандарт Bowl tech (Голландия)
 Светящиеся в ультрафиолете
 Высший коэффициент износостойкости.
 9 цветовых гамм.
 Вся линейка весов от #6 до #16
 Про шоп дополнительно комплектуется индивидуальными шарами.
Стандарт FIQ. Профессиональные кегли.
 Изготовлены из канадского клена с облицовкой ударопрочного пластика.
 Светящиеся в ультрафиолете.
 30 кегель на 1 дорожку.

Кегли

Winsome Stan

Обувь

Shoes

Прокатная, с кожаной подошвой и полиуретановым каблуком для остановки скольжения игрока

Подсветка пиндека

Ultra light

Black Light , X‐treme –неоновая в защитном, противоударном обтекателе с двойным режимом
работы с/без X‐treme; интерактивная подсветка кеглей.

Gefest
Дастеры

Oil UltraLaner

Расходники

Oil
Cleaner Bowl

Модель с комплектами моющих и смазывающих материалов, включает дозатор,
хромированный распределитель.
Профессиональное средство по уходу за дорожками, средне‐ малый коэффициент вязкости 12,7.
Клинер‐ очиститель масляных и прочих загрязнений Bowltech.
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Аксессуары

tech
Socks

Упаковка 100 шт., с противогрибковой пропиткой

УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В СТОИМОСТЬ:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Экспликация помещения боулинга, функциональные зоны, дизайн V‐Cyber
Разработка типового бизнес плана боулинг‐центра
Доставка груза
Страховка груза
Монтаж и пуско‐наладочные работы
Обучение и стажировка персонала боулинг‐ центра
Сервисное, гарантийное обслуживание
On‐line консультации: технический и бизнес консалтинг
Организация и комплектация прошопа
Проведение рейтинговых и коммерческих турниров

Итоговая цена:

USD (в рублях по курсу ЦБ РФ).

Действительно до:
Условия поставки:

FCA/ FOB/ CIF/DDU/ DDP Инкотермс 2010)

Срок поставки:

дней

Срок монтажа:
Количество дорожек:
Условия оплаты:

дней
5%
70%
20%
5%

‐ после подписания договора,
‐ после отгрузки,
‐ по прибытию груза на склад Покупателя,
‐ после подписания акта ввода в эксплуатацию.
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